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УДК 004.89
С.С. Алхасов, А.Н. Целых
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОТТОКА КЛИЕНТОВ УСЛУГ
СВЯЗИ
Кратко рассмотрены важнейшие функциональные модули информационной системы
прогнозирования оттока клиентов телекоммуникационного предприятия. Определены основные подходы к предварительной обработке архивных данных и моделированию оттока
клиентов. Заданы базовые требования для практической реализации прогностической системы. Отдельное внимание обращено на преодолении сильной коррелированности между
переменными в массиве входных данных. Предложено использовать метод главных компонент, предполагающий декомпозицию входного массива на вектора счетов и нагрузок. Рассмотренный алгоритм NIPALS имеет итеративный характер. Вектор счетов, вычисленный на некоторой итерации, является соответствующей главной компонентой. Определение главных компонент дальних порядков, как правило, лишено смысла, поскольку их значения обусловлены наличием некоторой погрешности во входных данных. Указаны основные
критерии для определения эффективного числа главных компонент: объясненная дисперсия
и нормированное собственное значение вектора счетов. В качестве примера сформирован
экспериментальный массив входных данных размера 9×2 , в который специально подобраны разнородные переменные (технология подключения, тип населенного пункта, скорость подключения, стоимость услуги, трафик в 1-ом месяце, трафик во 2-м месяце, трафик в 3-м месяце и др.). Отмечено, что данная методика позволяет преодолеть разнородность входной информации и сильную коррелированность переменных, а также снижает
размерность входного массива. Графически показано, как число используемых главных компонент влияет на объясненную дисперсию и величину нормированного собственного значения. Все эти аспекты свидетельствуют, что данный подход перспективен для применения
в прогностической системе, содержащей кластеризирующие и нейросетевые модули.
Прогнозирование; отток клиентов; Интернет; метод главных компонент; снижение
размерности; кластеризация.

S.S. Alkhasov, A.N. Tselykh
THE MAIN APPROACHES TO THE CREATION OF THE INFORMATION
SYSTEM FOR MODELING OF TELECOMMUNICATION CLIENTS
OUTFLOW
In the present article most important functional modules of the information system for the prediction of clients outflow from a telecom company are briefly considered. The basic approaches to preprocessing of archived data and clients outflow modeling are defined. The main requirements for the
practical implementation of the prognostic system are introduced. Special attention is focused on overco n o h
on co a on b w n h va ab
n h a ay o np da a. ’ o
d o
principal components method, implying the decomposition of the input array to the score and the loading vectors. Considered algorithm NIPALS has iterative character. The score vector calculated on some
iteration is the corresponding principal component. The determination of the principal components of
the long- an o d do n’ hav h n yp ca y b ca
h va
ca d ava ab y o o
error in the input data. The basic criteria for definition of efficient number of principal components are
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specified: explained variance and normalized eigenvalue of score vector. As an example experimental
a ay o h np da a (9×2 ) wa o d. con a n
c ddv
va ab ( chno o y o connection, municipality type, speed of connection, cost of service, traffic for 1st month, traffic for 2nd
month, traffic for 3rd month, etc.). It's noted that these methods allow to overcome heterogeneity of input
information and the strong correlation of the variables as well as to reduce the dimensionality of the
np a ay. ’ hown aph ca y how he number of used principal components influences on the
explained variance and the normalized eigenvalue. All these aspects show that this approach is enough
promising for use in the prognostic system containing modules of clustering and neurocomputing.
Prediction; clients outflow; Internet; principal component analysis; reduction of dimensionality; clustering.

Введение. Сегодня актуальной и коммерчески важной задачей является заблаговременное выявление клиентов услуг связи, предполагающих перейти к конкуренту, и
последующее предложение им персонифицированных предложений с целью их удержания. Использование исторических данных о клиентах позволяет с некоторой вероятностью предсказать последующее поведение потребителей. Соответственно требуется сформулировать подход для определения уровня лояльности клиента [1–3].
Цель. Получение возможности прогнозировать поведение потребителей услуг связи на основе построения математических моделей.
Постановка задачи. Пусть имеется массив P размера I  J архивных данных о клиентах. Его строки i i  1, I соответствуют переменным, а столбцы j





 j  1, J  – клиентам. Параллельно существует массив T целевых значений, характеризующих статус договора оказания услуги связи, где единица означает действие договора, а нуль – расторжение.
Таблица 1
Табличное представление матрицы P
P
Клиент 1
…
Клиент j
…
Клиент J
Параметр 1

p11

…

…

Параметр i

pi1

…

…

Параметр I

pI 1

p1 j

…

…

…

pij

…

…
…

…

pIj

…

p1J

piJ
…

…

pIJ
Таблица 2

T
Целевое
значение

Табличное представление матрицы T
Клиент 1
…
Клиент j
…

t11

…

t1 j

…

Клиент J

t1J

Очевидно, что данные P имеют разнородный характер, в связи с чем, должны
быть подвергнуты предварительной обработке. Важнейшими методами предварительной обработки данных являются центрирование и нормирование (стандартизация) [4, 5].
Центрирование предполагает вычитание из массива данных P  pij матри-

 

 

цы средних значений P  pij .

pij  pij  pij
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pi1  ...  pij  ...  piJ 
 row  u j  ,
J



 p   colon 
ij

где

u  1.

Нормирование представляет собой умножение исходного массива слева на
диагональную матрицу D   dii  обратных значений стандартного отклонения,
рассчитанных для каждой строки (параметра) массива.

P  DP
D  diag 11,..., i 1,..., I 1 
i 

Очевидно, что многие строки

2
1 J
pij  pij 


J j 1

pi.

сильно коррелированы между собой. Про-

стой пример: связь между скоростью соединения и входящим трафиком. Между
тем применение кластеризации не является оптимальным подходом в случае сильно коррелированных переменных. Поэтому для создания новых, некоррелированных переменных [6], а также для снижения размерности данных следует применить метод главных компонент [7, 8].
В основе метода главных компонент лежит декомпозиция матрицы P на
матрицу нагрузок L  

ik



S   s jk . При этом не ставится

и матрицу счетов

задача разложить массив размера I  J на I главных компонент, поскольку главные компоненты дальних порядков практически не несут никакой смысловой нагрузки, т.е. являются шумом E  eij [9].

 

K

P  LST  E  
k 1

s

 E,

T

.k .k

K  I,
где K – число используемых главных компонент.
Последовательность выделения главных компонент итеративным методом
NIPALS подробно описана в [10, 11]. Необходимое число главных компонент определяется посредством расчёта объясненной дисперсии.
Алгоритм метода NIPALS (рис. 1) начинается с присвоения вектор-строке

s0T  J 1

значений, соответствующих такой вектор-строке

pi. , для которой

сумма всех элементов максимальна [12].
i,J

J


s0   arg max  pij 
i
j 1

i , j 1
T

Полученная вектор-строка

s0T

используется как ориентировочная на первой

итерации. По смыслу она является предшественником первой главной компоненты. С помощью s0

T

формируется вектор-строка

  s0 s0T  P0s0T
1

1
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Нет

Да

Рис. 1. Блок-схема алгоритма метода NIPALS
Далее выполняется нормирование для того, чтобы избежать вычислительных
погрешностей.
1



1
1

T

Затем производится уточнение приближения счетов s1
компоненты путем проекции матрицы

P0

s1T  P0T

1

на



1

для данной главной

.



1
T
1 1

.
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T

Исходя из вычисленного s1 определяется собственное значение

1.

1  s1s1T .
На первой итерации

 1

для ориентировочной вектор-строки

определяется собственное значение

0 .

s0T

также

После этого выполняется проверка сходимости. Модуль разности собственных значений

  и  1 должен быть меньше 104. Покуда сходимость не дос-

тигнута, вычисляются массивы величин ошибки для каждой итерации χ
(

 1,  ,   1, I ,

ряющее условию

где κ – максимально возможное число итераций, удовлетво-

   1  104 ). Эти массивы P1

имеет размерность вход-

ных данных и представляет собой разность между исходным массивом P0 и композицией векторов нагрузок

T

1

и счетов s1

[13].

P1  P0  1s1T
Когда после κ итераций достигнута сходимость, рассчитывается матрица
ошибок E.

E  P0  1s1T
С целью выбора числа главных компонент K вычисляются нормированные
собственные значения

k

и объясненные дисперсии  k для каждой k-ой главной

компоненты [14, 15].
J

k 

s
I

j 1
J

2
jk

 p

2
ij

i 1 j 1

I

k  1 

J

 e
i 1 j 1
I
J

2
ijk

 p
i 1 j 1

2
ij

Экспериментальная часть. Была рассмотрена выборка экспериментальных
входных данных размера 9  2000, девять строк в которой соответствовали переменным (параметрам): технология подключения, тип населенного пункта, скорость
подключения, стоимость услуги, трафик в 1-м месяце, трафик во 2-м месяце, трафик
в 3-м месяце, разность трафика во 2-м и 1-м месяцах, разность трафика в 3-м и 2-м
месяцах. Столбцы в свою очередь соответствовали 2000 клиентам. На основании
расчета объясненной дисперсии и собственных значений было выбрано число главных компонент K  5, для которого   0,9979 и   0,0729 (рис. 2) [16].
Матрица счетов S  ST используется для выявления N кластеров во входных данных. В кластерном анализе известно множество методов, среди которых
наибольшее распространение имеют вероятностные (к примеру, метод K-средних)
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и интеллектуальные (например, сети Кохонена). В завершение данного этапа формируется вектор-строка C, элемент

cj

которой характеризует номер кластера n

 n  1, N  , с которым соотнесён j-й вектор-столбец массива S [17].

Рис. 2. Зависимости объясненной дисперсии  и собственных значений
от числа используемых главных компонент K
Вектор-строки C и T объединяются в матрицу размера
матрица сортируется по номеру кластера.

где

c j  c j  ...  c j .



2  J . Полученная

 C   c j c j ... c j 
sort    
,
C
 T   t j t j ... t j 

Исходя из этого, каждому кластеру n соответствует некоторая вектор-строка

 

row  mn

размера 1 M n , содержащая все возможные значения

tj

для этого

кластера.
n 1

cj
t
 j

n2

c j ... c j   1 1 1 ...

t j ... t j   t j t j t j ...



2

...

t j ...

M1 значений

M 2 значений

row  m1

row  m2

 



... 
... 

 

Для кластера n, содержащего m m  1, M элементов при  0;1 , определяется коэффициент

n ,

характеризующий долю лояльных пользователей ус-

луги связи в данном кластере.

n 

1 Mn
 m
M n mn 1 n
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Подбирается такая техника кластеризации, которая позволяет достичь значений коэффициента n   0...0,2    0,8...1.
Из коэффициентов

 

n

формируются вектор-строки размера 1 M n наподо-

бие row  m , которые объединяются в вектор-строку X размера 1 J .
n

X  row  x j , x j ,..., x j 
g 1

g 2

2 ...
... 
 c j   1 1 1 ...
   
 2 ...
... 
 n   1 1 1 ...
 xM1 1 ,..., xM1  M 2 
 x1 ,..., xM1 
Затем полученный массив сортируется по номеру клиента j. Вектор-строка
коэффициентов

n

используется в качестве целевых значений на этапе прогнози-

рования.

 cj 
T  sort  
j
 xj 

Подготовленный массив входных данных S, а также массив целевых данных T2 разделяются на обучающую и тестовую подвыборки S, T и

S, T

соот-

ветственно в равных долях (   0,5 и   0,5 ). Чтобы при этом сохранить
идентичную однородность данных в обеих подвыборках, они могут быть разделены по нечетным (odd) и четным (even) значениям j.
S  even skj

 
S  odd  s 
T  even  t  
j

kj

j

2j

j

T  odd  t2 j 
j

После получения преобразованных массивов входных и целевых данных
осуществляется прогнозирование лояльности клиентов услуги широкополосного
доступа к сети Интернет. Для решения прогностической задачи применяются некоторые виды искусственных нейронных сетей. Оценка эффективности прогноза
осуществляется по величине средней квадратической ошибки ε, которая не должна
превосходить 0,015 [18]. Ошибки  и  вычисляются для обучающей и тестовой
подвыборок. Причем не следует стремиться, к тому, чтобы   0, поскольку это

приведет к переобучению сети и соответственно высокому значению  . Выбор
наиболее оптимальной для решения данной задачи сети достигается путём подбора количества слоев и числа нейронов в них, алгоритма обучения и числа циклов
обучения [19, 20].
Заключение. На основании рассмотрения исследований [3, 13] и анализа экспериментальных данных был определен набор методов для внедрения в информационную систему прогнозирования оттока потребителей услуг связи. Особое внимание
уделено применению метода главных компонент по отношению к специфике данной
задачи, в которой входные данные изначально сильно коррелированы между собой.
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Отличительной чертой данного исследования явилась как ориентированность на анализ разнородных технических и коммерческих данных о пользовательском Интернеттрафике, так и детальное выявление оптимального числа предобработанных входных
переменных для последующего их анализа методами кластеризации и классификации
при решении разнообразных прогностических задач.
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УДК 681.5:681.3(075.8)
Н.В. Бутырлагин, Н.Н. Прокопенко, Н.И. Чернов, В.Я. Югай
СИНТЕЗ ДВОИЧНЫХ ТРИГГЕРОВ В АППАРАТЕ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ*
Наряду с булевой алгеброй в качестве математического аппарата логического синтеза цифровых структур возможно применение и других типов алгебр. В качестве альтернативного математического аппарата предлагаетcя линейная алгебра – алгебраическая структура А А; +, ∙, θ; P, где Р Р; +, ∙, ,1 – поле, θ – нулевой вектор, А А;
+, ∙, θ; P − векторное (линейное) пространство над полем Р. Базовым множеством этой
структуры является множество векторов линейного пространства соответствующей
размерности. При этом множество булевых векторов является подмножеством пространства векторов линейного пространства. Достоинствами линейной алгебры являются упрощение схемотехники цифровых структур, улучшение их технических и эксплуатационных характеристик. Рассмотрены возможности применения аппарата линейной алгебры для синтеза двузначных триггерных структур. Показана линейно-алгебраическая
интерпретация двузначных логических функций посредством линейных операций. В каче*
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